
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

В АКАДЕМИИ МАСТЕРОВ СВЕТА Виктории Ясной 

Базовый уровень 1-3 месяц 

1. Вселенная  как пространство эволюции человека. 

Миссия Мастеров света 

Основы мироустройства – истинная картина мира 

Законы  энерго-информационных, родовых, ноосферных  систем 

Человек как  представитель Единого божественного сознания -

Миссия, основы жизнетворчества, законы развития. 

Полевая структура человека. Биоэкран. Акаши. Обитель Души 

Раскрытие ясновидения, яснознания, понимания 

Ноосфера и принципы взаимодействия с человечеством 

Работа с ноосферой как основа световой работы и служения 

Небесная иерархия и принадлежность\родственность Души 

2. Курс  самораскрытия в Духе 

Предназначения Человека – кармическое, родовое, духовное, 

эволюционное 

Карма как основа эволюционных процессов  

Принципы  и методы пробуждения и освобождения сознания 

Осознавание индивидуальной земной и космической миссии 

Пробуждение внутреннего Мастера- Сотворца-Учителя 

Инициация Духа на реализацию Миссии 

Земной план реализации Миссии  

 



3. Курс духовного целительства 

Причины страданий и болезней человека.  

Сосуд кармы. Хроники Акаши. Реинкарнационика. Образы 

будущего. 

Основные методы и принципы целительства – физические, 

энергетические, квантовые, световые 

Курс духовной трансформации (авторский метод , соединивший 

целительство на всех досягаемых уровнях присутствия человека) 

Принципы и практика очищения кармических записей со всех 

уровней тел человека. 

Принципы перепрограммирования сознания и подсознания.  

Работа с родовыми и семейными сценариями 

Принципы работы с Тенью\Силой личности – реабилитация и 

управление личной магией силы 

Альфа Дельта Тета состояния человека – освоение управления 

состояниями и принципы выбора состояний при работе. 

4. Авторский метод «Духовная трансформация» - базовый 

уровень 

Теоретическая подготовка  - практические основы и принципы 

эффективности метода 

Демонстрации работы с методом 

Отработка элементов метода на практике 

Очистительное дыхание  - отработка навыка 

Методы калибровки – обратная связь о течении процесса по 

внешним признакам 

Формирование и закрепление полученных навыков 



«Побочные» эффекты трансформации способы корректировки 

Способы энергетической защиты и профилактика проф – 

выгорания 

Отработка комплексного применения метода – наработка часов 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень «Эксперт» - 4-6 месяц 

5. Работа с Потоком. Как получать гениальные идеи 

Способы получения информации – инсайы, озарения, ченнелинг, 

автописьмо, спикерство 

Как раскрыть тему своего проекта и донести информацию до тех, 

кому она нужна 

Принципы создания проекта: курса, вебинара, тренинга – 

концепция, структура, инфо-наполнение 

Как организовать мероприятие и привлечь слушателей, клиентов 

Как научиться писать с Потока так, чтобы попасть в сердце 

проблем клиентов 

Как получать поддержку высших сил в работе над проектами 

Вселенский банк знаний – раскрытие канала Души и  доступа к 

инфобанку 

6. Методы световой работы  

Канал Души. Высшее Я и др высшие аспекты в работе целителя 

Помощь небесной иерархии в работе целителя 

Основы световой работы по дефрагментации Души 

Методология индивидуальной работы с клиентами – основы 

консультирования 

Трансовые, эриксоновские, и др. измененные методы в работе 

целителя 

Основы личной безопасности и энергосохранности целителя 

Принцип зеркальности, бумеранга и «обратки» - в целительстве 

Родовые каналы. Принципы световой работы с Родом 



Световое дыхание –  мощный способ мгновенной трансформации и 

очистки .  

Активация навыка и обучение работе с практикой -  дыхание 

Светом. 

7. Метод «Духовная трансформация» -  уровень «эксперт» 

Методы кармической диагностики – нумерология, визуальная 

диагностика, глубинное интервью 

Способы выявления основных деструктивных сценариев и 

принципы корректировки Судьбы 

Восстановление ДНК. 

Исцеление Рода – муж\женского фрагмента ДНК, коррекция 

родовых программ 

Освобождение от «чужой кармы» , работа с программами «вида», 

«стыд», обида», «созависимость» 

Осознание и завершение «Контарактов» Душ. Способы выживания 

в «контрактных» и кармических отношениях 

Инструменты работы с «Судьбой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень «Мастер» 7-9 месяц 

 

8. Метод «Духовная информация» уровень «Мастер» 

Монада Души – знакомство, взаимодействие, контакт 

Путешествия в ячейку – хранитель Души и восстановление 

целостности и  памяти о сути, миссии, земном предназначении 

«Световое дыхание» - метод мгновенной трансформации 

Раскрытие сердца и активация «духовного сердца»  

Работа с Единым сознанием 

Принципы Единства в действии 

Работа со спиралью времени – в прошлое и будущее для 

диагностики и психокоррекции 

Дефрагментация – восстановление целостности  Души 

Работа с Владыками кармы, Архангелами, Плеядианскими 

эмиссарами света и др. небесными кураторами во время духовного 

целительства 

Методы раскрытия канала Души, миссии, земного предназначения 

Методы работы с групповой энергией; защита группы, управление 

потоком 

9. Основы сотворения духовного проекта Мастера света 

Принципы материализации проекта – духовные и материальные 

аспекты 

Видение. Концепция.  Миссия.  Постановка целей проекта 

Практики осознавания своей ниши, целевых пользователей, 

проблематики, на которую направлена деятельность Мастера света.  



Создание личного имиджа, статуса. Новое световое имя Мастера 

Света, позиционирование в социуме 

Принципы сбора и поиска потенциальных клиентов – духовные и 

материальные 

Базовый продукт\услуга.  Название. Ценообразование. «Оффер» - 

основное послание потребителю 

Сайтостроение. Привлечение партнеров, волонтеров. Продвижение 

проектов в соцсетях 

Работа с ограничениями, сомнениями, страхами,  самоценностью 

Как построить успешную практику и получать достойные деньги за 

свой талант 

10. Практика с «разбором полетов» и супервизией 

Юридические аспекты стратапов. ИП, налоги, бухгалтерия, оферта 

и тд 

Работа в группе над своими проектами.  

Принципы «ЗАПУСКА» стратапов. Обсуждение проектов онлайн.  

Разбор ошибок. Перезапуски. Основы медиации в соцсетях.  

Основы экологичных  продаж . Практика. Создание продающих 

скриптов 

Консультирование в рамках группы по сложным вопросам   

Работа с препятствиями, комплексами, формирование нового 

Образа Себя как Мастера 

Масштабирование проекта 

Духовное лидерство – формирование общственного мнения, 

создание сообществ в соцсетях 



Построение духовных команд единомышленников, привлечение 

волонтеров в проекты 

 


